
ДЕЛОВАЯ ИГРА 
«МЕНЕДЖЕР КАК СУБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ»



Анализ использования рабочего 
времени менеджера, выявление 

важнейших «поглотителей» и путей 
их устранения

Техническая подготовка
Необходимо подготовить:

-Информацию для представителя поставщика
-Рабочее место менеджера:

письменный прибор, телефон, деловые бумаги и 
т.д.

-Рабочее место секретаря:
папка с деловыми бумагами, телефон

-Часы для наблюдателей



В деловой игре принимают участие:

•менеджер (начальник отдела фирмы)

•начальник (генеральный директор фирмы)

• подчиненный менеджера (сотрудник отдела)

•секретарь менеджера

• коллега менеджера (сотрудник другого 

отдела),

•представитель фирмы-поставщика 

оборудования

• представитель фирмы-поставщика сырья, 

•клиент (представитель фирмы-потребителя)

• жена менеджера

• наблюдатели



Задание
Предприятие предлагает выпускать

хлебо-булочные изделия. В целях
удовлетворения потребностей сельских
жителей численностью более 2 тыс. человек
предприятие планирует выпускать 650 кг в
смену, а в сутки 1300 кг хлебо-булочных
изделий.

Для этого необходимо приобрести сырье,
оборудование, арендовать помещение,
нанять работников: 6 человек,
обслуживающих печь, 3 человека
управленческого персонала, продавца и
водителя.



Функции участников игры
Менеджер. Выполняет определенный

объем работы в ходе игры и принимает
оперативные управленческие решения. В
течение рабочего дня проводит встречи с
представителями фирм-поставщиков для
заключения договора на взаимовыгодных
условиях. В переговорах принимает
участие подчиненный - работник отдела,
возглавляемого менеджером. В ходе игры
менеджер может делегировать
выполнение отдельных задач
подчиненному и секретарю.



Функции участников игры

Начальник (генеральный директор
фирмы). В процессе игры требует по
телефону от менеджера представить в
кратчайшие сроки отчетные документы,
квартальный отчет для подготовки
доклада на встречу с акционерами,
информацию о конкретном поставщике,
интересующимся ходом решения
кадрового вопроса в отделе.



Функции участников игры

Подчиненный менеджера (сотрудник
отдела). Докладывает менеджеру о
состоянии текущей работы,
интересуется ходом решения кадрового
вопроса.

К своим обязанностям относится
безответственно, к докладу не готов,
рабочие документы находятся в
беспорядке.



Функции участников игры

Секретарь менеджера. Сообщает ему
обо всех телефонных звонках,
посетителях, выполняет поручения
менеджера. В конце рабочего дня
отпрашивается у менеджера «по личному
делу» и далее не участвует в игре.

Несколько навязчива, иногда отвлекает
менеджера от работы.



Функции участников игры

Коллега менеджера (сотрудник
другого отдела). В рабочее время
отвлекает менеджера разговорами на
посторонние темы (о спорте, политике,
отдыхе), делится личными проблемами,
мешает выполнению работы менеджера.



Функции участников игры

Представитель фирмы-поставщика.
Опаздывает на заранее
запланированную с менеджером встречу,
долго извиняется и оправдывается, ведет
переговоры с менеджером, детально
обсуждая условия поставки. В ходе игры
может отвлекать менеджера
разговорами на посторонние темы.



Функции участников игры

Представитель фирмы-потребителя.
Приходит на прием к менеджеру без
предварительной договоренности, с
целью предъявить претензии к качеству
продукции, приобретенной его фирмой
несколько дней назад. Пытается
получить денежную компенсацию и
вернуть продукцию. Настойчив,
безаппеляционен.



Функции участников игры

Жена менеджера. Отвлекает
менеджера от работы телефонными
разговорами на бытовые темы (покупки,
здоровье детей и т.д.) Импульсивна,
обидчива, навязчива.



Функции участников игры

Наблюдатели осуществляют
хронометраж рабочего дня для
менеджера.



В конце игры участники проводят 
анализ дневных потерь времени,

их классификацию, выявляют важнейшие 
«поглотители» времени и определяют 
меры по их устранению.


